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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
 

БАТАЙСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении Положения об оказании  

ритуальных услуг и содержании мест  

захоронения на территории муниципального  

образования «Город Батайск» 

 

 Принято  

    Батайской городской Думой                                                   « 06 » декабря 2017 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом  от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", 

Областным законом от 03.05.2005 № 303-ЗС "О предоставлении материальной и иной 

помощи для погребения умерших за счет средств областного бюджета", руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Город Батайск», 

  

Батайская городская Дума решила: 
 

1. Утвердить Положение об оказании ритуальных услуг и содержании мест 

захоронения на территории муниципального образования «Город Батайск». 

2. Администрации города Батайска привести в соответствие с настоящим 

решением нормативные правовые акты органов местного самоуправления города 

Батайска.  

3. Возложить организацию исполнения настоящего решения на заместителя главы 

Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству (Берлим А.А.). 

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по местному самоуправлению (Камуз А.Н.). 

5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Батайск 

официальный» (Мокроусова А.Г.). 

6.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель 

Батайской городской Думы                                                                           В.А.Симоненко 

 

Мэр города Батайска                                                                                           В.В. Путилин 

 

г. Батайск 

« 06 » декабря 2017 года 

№ 228                                                                                       Лист согласования прилагается: 
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Приложение 

к решению 

Батайской городской Думы 

от « 06 » декабря 2017  № 228 

Положение  

об оказании ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории 

муниципального образования «Город Батайск» 

 

Настоящее Положение об оказании ритуальных услуг и содержании мест 

захоронения на территории муниципального образования «Город Батайск» (далее - 

Положение) определяет систему организации похоронного дела в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным Законом от 12 января 

1996 г. № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Областным законом от 03 мая 2005 № 

303-ЗС "О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счет 

средств областного бюджета", МДК Госстроя России от 11-01.2002 «Рекомендации о 

порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации».  

Нормативно-правовые акты города Батайска о погребении и похоронном деле 

состоят из настоящего Положения и иных, принимаемых в соответствии с ним, 

нормативных правовых актов города Батайска. 

Осуществление погребения умерших граждан, в соответствии с настоящим 

Положением, реализуется путем организации в городе Батайске похоронного дела как 

самостоятельной отрасли городского хозяйства. 

 

РАЗДЕЛ I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Положении 

 
 1. В настоящем Положении используются понятия, предусмотренные 

Федеральными законами от 12 января 1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", от 

27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, 

устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", МДК 

Госстроя России от 11-01.2002 «Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ 

в Российской Федерации».  

2. Общие требования к услугам по организации и проведению похорон, включая 

создание, учет и инвентаризацию мест захоронения, а также к похоронным этике и 

этикету установлены Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 54611-

2011 «Услуги бытовые. Услуги по организации и проведению похорон. Общие 

требования». 

 

РАЗДЕЛ II. ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШИХ ГРАЖДАН 

Статья 2. Волеизъявление умершего 

 
1. Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти (далее - 

волеизъявление умершего) - пожелание, выраженное в устной форме в присутствии 

свидетелей или в письменной форме: 

- о согласии или несогласии быть подвергнутым патолого-анатомическому 

вскрытию; 

- о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела; 
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- быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям или 

традициям, рядом с теми или иными ранее умершими; 

- быть подвергнутым кремации; 

- о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу. 

2. Действия по достойному отношению к телу умершего должны осуществляться в 

полном соответствии с волеизъявлением умершего, если не возникли обстоятельства, при 

которых исполнение волеизъявления умершего невозможно, либо иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

3. В случае отсутствия волеизъявления умершего право на разрешение действий, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, имеют супруг, близкие родственники (дети, 

родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, 

бабушка), иные родственники либо законный представитель умершего, а при отсутствии 

таковых иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего 

(Далее – Ответственный за погребение). 

4. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или 

праха на указанном им месте погребения, рядом с ранее умершими осуществляется при 

наличии на указанном месте погребения свободного участка земли или могилы ранее 

умершего близкого родственника либо ранее умершего супруга. В иных случаях 

возможность исполнения волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или 

праха на указанном им месте погребения определяется специализированной службой по 

вопросам похоронного дела в городе Батайске (далее - Специализированная служба) с 

учетом места смерти, наличия на указанном им месте погребения свободного участка 

земли, а также с учетом заслуг умершего перед обществом и государством. 

5. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или 

праха на указанном им месте погребения в случае его смерти в ином населенном пункте 

или на территории иностранного государства гарантируется в части содействия лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего и оплатить связанные с 

погребением расходы, в получении в установленные законодательством Российской 

Федерации сроки справки о смерти, разрешения на перевозку тела (останков) умершего, а 

также проездных документов, включая документы на пересечение государственных 

границ. 

 

Статья 3. Осуществление погребения умерших граждан 

 
1. Лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, 

гарантируется: 

- бесплатное оформление и выдача документов, необходимых для погребения, в 

течение суток с момента установления причины смерти; в случаях, если для установления 

причины смерти возникли основания для помещения тела в морг, выдача тела умершего 

по требованию лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение, не может 

быть задержана на срок более двух суток с момента установления причины смерти; 

 предоставление возможности нахождения тела в морге бесплатно до семи суток с 

момента установления причины смерти, в случае, если супруг, близкие родственники, 

иные родственники, законный представитель умершего, либо иные лица, могущие взять 

на себя обязанность осуществить погребение, извещены о смерти, но существуют 

обстоятельства, затрудняющие осуществление ими погребения; в случае, если поиск 

данных лиц затруднен, срок может быть увеличен до 14 дней. 

 исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или 

праха на указанном им месте погребения в случае его смерти в ином населенном пункте 

или на территории иностранного государства гарантируется в части содействия лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего и оплатить связанные с 

погребением расходы, в получении в установленные законодательством Российской 
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Федерации сроки справки о смерти, разрешения на перевозку тела (останков) умершего, а 

также проездных документов, включая документы на пересечение государственных 

границ. Указанное содействие обязаны оказывать организации и юридические лица 

указанные в п.3 ст 7 Федерального закона № 8-ФЗ от 12.01.1996 «О погребении и 

похоронном деле».  

 исполнение волеизъявления умершего в соответствии со статьей 2  настоящего 

Положения. 

 2. Погребение может производиться только при наличии медицинского или 

государственного свидетельства о смерти и после идентификации (опознания) личности 

умершего лицом, взявшим на себя обязанность провести погребение (в том числе 

родственником или близким умершего), в присутствии работника специализированной 

службы по вопросам похоронного дела. 

 3. Захоронение умершего производится в соответствии с санитарными правилами. 

Захоронение производится, с учѐтом общегражданских, религиозных обрядовых 

правил (традиций) и церемоний. 

4. Захоронения на кладбищах производятся в последовательном порядке по 

действующей нумерации подготовленных могил.  

5. Кремация осуществляется согласно Положению о кремации, утвержденному 

постановлением Администрации города Батайска. 
 

 Статья 4.  Гарантированный перечень услуг по погребению, социальное 

пособие на погребение 

 

1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 

умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по 

погребению: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 

2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения; 

3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); 

4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом). 

Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям, 

устанавливаемым органами местного самоуправления. 

2. Услуги по погребению, указанные в пункте 1 настоящей статьи, оказываются 

специализированной службой по вопросам похоронного дела. 

3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, определяется постановлением Администрации города Батайска и 

возмещается: 

- в случае, если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких 

родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, 

взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, им выплачивается 

социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению в десятидневный срок со дня 

обращения указанных лиц, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996г. № 

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».; 

- в случае, если погребение осуществлялось на безвозмездной основе супругу, 

близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному 

лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, 

специализированной службой по вопросам похоронного дела, стоимость услуг 

возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела в десятидневный 

срок со дня обращения этой службы, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 
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12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, возмещается на основании справки о смерти, если обращение за 

возмещением указанных услуг последовало не позднее шести месяцев со дня погребения. 

5. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня 

услуг по погребению, производится за счет средств супруга, близких родственников, иных 

родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя 

обязанность осуществить погребение умершего. 

6. Гражданам, получившим предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи услуги 

на безвозмездной основе, социальное пособие на погребение не выплачивается. 
 
Статья 5. Гарантии погребения умерших (погибших) военнослужащих, 

граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних 

дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, участников войны 

 
1. Погребение военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 

сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших при 

прохождении военной службы (военных сборов, службы) или умерших в результате 

увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в мирное время, осуществляется в 

соответствии с Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

 

Статья 6. Погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 

 
1. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, 

а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, 

погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами 

внутренних дел его личности осуществляется Специализированной службой в течение 

трех суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

2. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних 

дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется 

Специализированной службой с согласия указанных органов путем предания земле на 

определенных для таких случаев участках общественных кладбищ. 

3. Услуги, оказываемые Специализированной службой при погребении умерших, 

указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, включают: 

- оформление документов, необходимых для погребения; 

- облачение тела; 

- предоставление гроба; 

- перевозку умершего на кладбище (в крематорий); 

- погребение. 

4. Стоимость услуг, указанных в пункте 3 настоящей статьи, определяется 

постановлением Администрации города Батайска и возмещается Специализированной 

службе Управлением социальной защиты населения города Батайска на основании 

заключенного между ними договора о возмещении расходов на очередной финансовый 

год при предъявлении документов, подтверждающих факт оказания услуг: - справки о 

смерти; счѐта – фактуры. 
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Статья 7. Погребение почетных граждан города Батайска 

 
1. Организация похорон умерших почетных граждан города Батайска, 

осуществляется специально созданной комиссией. В комиссию по организации похорон и 

ритуала прощания включаются по согласованию: представители городской Думы, 

Администрации города, Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска, 

Отдела МВД города Батайска, ОГИБДД ОМВД России по городу Батайску и других 

организаций. 

2. Комиссия по организации прощания и похорон (далее - комиссия) совместно с 

ответственным за погребение от родственников и близких покойного определяет: 

- конкретное место захоронения умершего (при отсутствии его волеизъявления), 

место для проведения гражданской панихиды; 

- время и маршрут движения похоронной процессии; 

- количество автобусов и другого автотранспорта для перевозки родных и близких 

покойного от места гражданской панихиды до места похорон и до места проведения 

поминальной трапезы; 

- персонально ответственного от Администрации города Батайска за организацию 

ритуала прощания и захоронения, за оформление заказа на похоронные услуги (далее - 

распорядитель). 

3. Оформление заказа на похоронные услуги выполняется приемщиком заказов 

Специализированной службы независимо от места нахождения умершего. 

Приемщик заказов при встрече с распорядителем и ответственным от 

родственников покойного обязан: 

3.1. Представиться и предъявить служебное удостоверение. 

3.2. Иметь при себе прейскурант (выписку из прейскуранта) цен на услуги, 

предметы ритуальных принадлежностей, транспорт, услуги кладбищ и крематория. 

3.3. Оформить документы, необходимые для захоронения. 

3.4. Исходя из пожелания ответственного за погребение от родственников 

покойного, оформить заказ на похоронные принадлежности (гроб, венки, текст лент, 

траурный портрет и т.д.), услуги бригады рабочих - грузчиков, а также предложить весь 

перечень услуг, выполняемых специализированной службой по вопросам похоронного 

дела. 

3.5. Заказать специальный автокатафальный транспорт для перевозки гроба с телом 

покойного. 

3.6. В случае необходимости заказать машину сопровождения для перевозки 

родных и близких покойного и автотранспорт для перевозки венков и цветов. 

4. Распорядитель совместно с членами комиссии намечают путь движения 

траурной процессии по городу, а затем по территории кладбища и определяют место 

прощания с покойным. 

5. Специализированная служба обеспечивает благоустройство отведенного под 

захоронение места, подготовку могилы, соответствующей размеру гроба. Эти работы 

должны заканчиваться за 2 часа до момента захоронения. Место захоронения следует 

оградить и принять необходимые меры по недопущению к нему посторонних лиц до 

окончания похорон. 

6. Установка надгробных памятников на участках выделенных для захоронения 

почетных граждан города Батайска, героев Российской Федерации и Советского Союза, 

осуществляется только в присутствии специально назначенного работника кладбища. 

 

Статья 8. Погребение Героев Советского Союза, Героев России, Кавалеров 

орденов Славы трех степеней, ветеранов ВОВ 

 
Погребение Героев Советского Союза, Героев России, Кавалеров орденов Славы 
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трех степеней, ветеранов ВОВ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

Для погребения умерших граждан, указанных категорий на городских кладбищах 

создаются специализированные участки (кварталы). 

 

РАЗДЕЛ III. ПОХОРОННОЕ ДЕЛО В ГОРОДЕ БАТАЙСКЕ 

Статья 9. Организация похоронного дела 

 
1. Организация похоронного дела в городе Батайске осуществляется 

Администрацией города. 

Руководство и координацию похоронного обслуживания населения в городе 

Батайске обеспечивает Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска. 

2. Реализацию функций по организации ритуальных услуг и содержанию мест 

захоронений осуществляет Специализированная служба. 

Специализированная служба оказывает муниципальные услуги, предусмотренные 

реестром муниципальных услуг города Батайска, в порядке, установленном 

постановлением Администрации города Батайска. 

3. В целях общественного контроля в сфере похоронного обслуживания в городе 

Батайске создается Наблюдательный совет по вопросам похоронного дела. Порядок 

формирования и полномочия Наблюдательного совета по вопросам похоронного дела 

определяются Положением о Наблюдательном совете по вопросам похоронного дела при 

Администрации города Батайска. 

 

Статья 10. Регистрация захоронений, формирование и содержание архивного   

                   фонда мест захоронений 

 
1. Книга регистрации захоронений (кремаций) ведется Специализированной 

службой в единственном экземпляре и может дублироваться только в электронном виде. 

Листы книги прошиваются, нумеруются и скрепляются печатью Специализированной 

службы. Книга регистрации ведется в течение календарного года. В начале года заводится 

новая книга. 

2. Книги регистрации захоронений (кремаций) являются документами строгой 

отчетности и относятся к делам с постоянным сроком хранения. 

3. В случае закрытия или переноса кладбища книги регистрации передаются в 

муниципальный архив в порядке, установленном законодательством об архивном деле в 

Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ IV.  ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ 

Статья 11. Создание мест погребения 

 
1. Предложения по созданию мест погребения в городе Батайске вносятся: 

1.1. Органами местного самоуправления; 

1.2. Министерствами и иными федеральными органами исполнительной власти, в 

которых предусмотрена военная служба, служба в органах внутренних дел, для создания 

воинских участков (кварталов) на общественных кладбищах; 

1.3. Религиозными объединениями, уставы которых предусматривают 

осуществление религиозных обрядов, для создания вероисповедальных участков 

(кварталов) на общественных кладбищах. 

2. Решение о создании мест погребения принимается Администрацией города 

Батайска. 

3. Места погребения (кладбища и др.) на территории города Батайска являются 

garantf1://12037300.2/
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собственностью муниципального образования «Город Батайск». 

4. На территории мест погребения запрещена какая-либо предпринимательская 

деятельность, несовместимая с их целевым назначением.     

 

Статья 12. Требования к размещению и содержанию мест погребения 

 
1. Выбор земельного участка для размещения места погребения осуществляется в 

соответствии с Генеральным планом развития города Батайска при наличии 

положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы. 

2. Отвод земельного участка для размещения места погребения осуществляется 

Администрацией города Батайска (в случае, если место погребения находится на 

территории Ростовской области, - по согласованию с соответствующими органами 

местного самоуправления, в ведении которых находится земельный участок) на 

неопределенный срок, в соответствии с действующим законодательством, а также в 

соответствии с проектной документацией, утвержденной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3. Размер бесплатно предоставляемого участка земли на территории кладбища для 

погребения умершего должен обеспечивать погребение на этом же участке земли 

умершего супруга или близкого родственника. 

4.  Размеры бесплатно предоставляемых участков земли для погребения и размеры 

могил приведены в таблице: 

Вид захоронения Размеры участков земли Размеры могил 

 Длина, м Ширина, м Площадь, кв. 
м 

Длина, м Ширина, м 

Одиночное 2,0 2,5 5,0 2,0 1,0 

Семейное (родовое) 3,0 4,0 12,0 2,0 2,0 

5. При захоронении гроба с телом или тела без гроба глубина могилы должна 

составлять 1,5 м (от поверхности земли до крышки гроба), при этом во всех случаях 

отметка дна могилы должна быть на 0,5 м выше уровня стояния грунтовых вод. Высота 

надмогильной насыпи должна быть 0,3 — 0,5 м от поверхности земли. При захоронении 

тела умершего в сидячем положении слой земли над телом, включая надмогильную 

насыпь, должен быть не менее 1 м. 

Расстояние между могилами должно составлять не менее 1 м по длинным сторонам 

и не менее 0,5 м по коротким сторонам. 

На вновь созданных кладбищах или дополнительно предоставленных участках 

захоронения производятся в последовательном порядке. 

6. Захоронение супруга или близкого родственника в одну и ту же могилу 

разрешается по прошествии двадцати лет с момента предыдущего захоронения. 

7. Санитарно-эпидемиологический надзор, экологический и архитектурно-

строительный контроль за созданием и содержанием мест погребения в городе Батайске 

осуществляют соответствующие органы государственного надзора и контроля. 

8. Для выявления факторов неблагоприятного воздействия мест погребения на 

окружающую среду, здоровье человека осуществляются государственный социально-

гигиенический мониторинг и государственный экологический мониторинг 

(государственный мониторинг окружающей среды) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9. При нарушении обязательных требований к содержанию мест погребения 

Администрация города Батайска обязана приостановить или прекратить действия на месте 

погребения и принять меры по устранению допущенных нарушений или по созданию 
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нового места погребения (переносу существующего места погребения). 

10. Осквернение и уничтожение мест погребения влечет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

11. Намогильные сооружения, памятники, стелы, обелиски, ограды являются 

собственностью лиц, на которых оформлено место захоронения. Срок нахождения таких 

объектов на местах захоронений не ограничивается, за исключением случаев признания 

объекта в установленном порядке ветхим, представляющим угрозу здоровью людей, 

сохранности соседних объектов или признания объекта в установленном порядке 

бесхозяйным. 
 
Статья 13. Общественные кладбища и крематорий 

 
1. Общественные кладбища предназначены для погребения умерших с учетом их 

волеизъявления либо по решению Специализированной службы. 

2. На общественных кладбищах погребение может осуществляться с учетом 

вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций. 

3. На общественных кладбищах для погребения умершего предоставляется участок 

земли в соответствии с пунктом 4 статьи 12 настоящего Положения. На общественных 

кладбищах для погребения умерших (погибших), указанных в статье 6 настоящего 

Положения, могут создаваться воинские участки (кварталы), а по представлению 

религиозных объединений - вероисповедальные участки (кварталы) для погребения 

умерших одной веры. 

4. Устройство кладбищ осуществляется в соответствии с утверждѐнным 

Администрацией города Батайска проектом, с учѐтом положений пункта 2.7. 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2011 г. № 84 

«Об утверждении САНПИН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 

устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». 

5. Территория кладбища должна иметь ограду. 

6. У главного входа на кладбище устанавливается стенд с названием кладбища, 

годом основания, режимом работы, планом кладбища. На плане кладбища обозначаются 

основные зоны кладбища, здания и сооружения, кварталы и участки захоронений и их 

нумерация. 

7. Специализированная служба по вопросам похоронного дела оборудует 

территорию кладбища: 

- указателями номеров участков (кварталов), участков захоронений, дорожек, 

расположения зданий и сооружений, общественных туалетов и т.д.; 

- лавками; 

- общественными туалетами; 

- урнами для сбора мелкого мусора; 

- огороженной территорией для складирования и временного хранения мусора 

(мусоросборников); 

- контейнерами для складирования мусора на пересечении межквартальных 

дорожек, установленными на специальных площадках. 

8. Прилегающая к кладбищу территория должна быть благоустроена и иметь место 

для стоянки автотранспорта. 

9. Крематорий предназначен для предания тел (останков) умерших (погибших) 

огню (кремации) с учетом их прижизненного волеизъявления, с последующим 

предоставлением места захоронения. 

 10. Порядок деятельности крематория утверждается постановлением 

Администрации города Батайска. 

 

Статья 14. Семейные (родовые) захоронения 
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 1. Гражданам Российской Федерации могут предоставляться участки земли на 

общественных кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации. 

 2. Захоронение близкого родственника в одну и ту  же могилу разрешается не ранее 

чем через 20 лет с момента предыдущего захоронения при предъявлении следующих 

документов: 

- свидетельство  о смерти умершего; 

- справка (свидетельство) о смерти того, кто был ранее погребѐн в могиле или в ее 

ограде; 

- документ, подтверждающий родственные отношения между умершим и лицом, уже 

погребенным; 

- заявление ответственного  за погребение о новом погребении; 

- документ, удостоверяющий личность ответственного за погребение. 

 3. Основанием для отказа в предоставлении участка для семейного (родового) 

захоронения является: 

- недееспособность законного представителя умершего; 

- непредставление законным представителем умершего документов, подтверждающих его 

полномочия действовать от имени и в интересах другого лица (представителя); 

- полное заполнение участка захоронения (следующее захоронение в гробу по 

действующим санитарным нормам невозможно). 

 4. Отказ от предоставления участка под размещение семейного (родственного) 

захоронения не является препятствием для повторного обращения с заявлением о 

предоставлении такого участка. 

  

Статья 15. Военные, в том числе старые, стихийно возникшие и ранее 

неизвестные захоронения 

 
1. Военными, в том числе старыми, стихийно возникшими и ранее неизвестными 

захоронениями считаются захоронения погибших в боевых действиях, захоронения жертв 

массовых репрессий на территории города Батайска, а также бывшие кладбища. 

2. Перед проведением любых работ на территориях возможных захоронений 

решением Администрации города Батайска должно быть проведено обследование 

местности с целью выявления возможных неизвестных захоронений. При обнаружении 

таковых захоронений необходимо обозначить и зарегистрировать места захоронений, а в 

необходимых случаях организовать перезахоронение останков. 

3. Запрещается поиск и вскрытие указанных захоронений гражданами или 

юридическими лицами, не имеющими официального разрешения на такую деятельность. 

 
Статья 16. Порядок и правила посещения муниципальных кладбищ 

 
1. Доступ на муниципальные кладбища для организаций и граждан - свободный. 

Время посещения кладбищ устанавливается: 

- в весенне-летний период с (15.04. по 14.10) - с 8 до 20 часов; 

- в осенне-зимний период с (15.10. по 14.04.) - с 8 до 17 часов. 

2. Лица, ответственные за  погребение, содержат место погребения с имеющимися 

на нем сооружениями и зелеными насаждениями в надлежащем состоянии собственными 

силами, либо силами предприятия, оказывающего данные услуги. 

3. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок 

и тишину. 
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4. На территории кладбища запрещается: 

а) портить намогильные сооружения, мемориальные доски, оборудование 

кладбища, засорять территорию; 

б) ломать зеленые насаждения, рвать цветы; 

в) сажать деревья и древесно-кустарниковые растения; 

г) выводить собак, выпасать домашних животных, ловить птиц; 

д) разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн; 

е) распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии, в состоянии 

наркотического и токсического опьянения; 

ѐ) находиться на территории кладбища после его закрытия; 

ж) производить копку ям для добывания грунта, оставлять запасы строительных и 

других материалов; 

з) присваивать чужое имущество, производить его перемещение и другие 

самоуправные действия; 

и) устанавливать, переделывать и демонтировать памятники и другие намогильные 

сооружения, мемориальные доски без согласования со Специализированной службой; 

к) проводить работы по подготовке могил, по погребению без разрешения на 

предоставление места захоронения, выданного Специализированной службой. 

5. Порядок и правила посещения муниципальных кладбищ вывешиваются на 

видных местах во всех пунктах приемов заказов предприятий, организаций и 

индивидуальных предпринимателей (исполнителей) оказывающих услуги по погребению 

для всеобщего обозрения. 
 
Статья 17. Порядок проведения работ на муниципальных кладбищах 

связанных с погребением и эксгумацией 

 
1. Проведение работ по подготовке (рытью) могил производятся работниками 

исполнителя в местах, установленных Специализированной службой. Подготовка (рытье) 

могил производится, как правило, ручным способом. 

2. Предварительная подготовка могил (без наличия заказа на услуги погребения) 

производится исполнителем по согласованию со Специализированной службой. 

3. Фактическое погребение производится ежедневно с 10-00 до 16-00 часов. 

4. Регистрация захоронения производится после погребения и предоставления в 

Специализированную службу акта о принятии выполненных работ и оказанных услуг. 

 

Статья 18. Порядок проведения работ на муниципальных кладбищах по   

установке, демонтажу и утилизации намогильных сооружений 

 
1. Проведение работ по установке, демонтажу и утилизации намогильных 

сооружений производятся лицами, указанными при согласовании работ со 

Специализированной службой. 

2. Размер устанавливаемых намогильных сооружений по площади не должен 

превышать размер выделенного места захоронения. Декоративные ограждения мест 

захоронений по высоте не должны превышать 50 см. 

3. Работы по установке надгробных памятников, должны проводиться в светлое 

время суток. 

Если при производстве работ по установке намогильных сооружений и оград по 

техническим условиям необходимо использовать автокран, либо специализированную 

технику, лица, ответственные за погребение, или исполнители работ обязаны указать это в 

заявлении о согласовании установки. 

4. Работы по установке, демонтажу намогильных сооружений не должны создавать 

помех для посещения гражданами соседних мест захоронений. При проведении обряда 
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погребения, работы на расстоянии до 100 метров прекращаются до окончания обряда 

погребения. 

Утилизация демонтируемых намогильных сооружений осуществляется за счет 

средств собственников и не должна нарушать права и охраняемые законом интересы 

других лиц. 

Заявитель либо исполнитель работ, самостоятельно обеспечивает вывоз мусора и 

строительных отходов, оставшихся после установки намогильного сооружения, с 

территории кладбища. 

После проведения работ по установке намогильного сооружения не должны быть 

повреждены намогильные сооружения на близлежащих местах захоронения.  

При нарушении установленного порядка проведения работ, регистрация 

намогильного сооружения не производится. 

В случае повреждения намогильных сооружений виновные лица возмещают 

стоимость восстановительных работ в полном объеме в соответствии с действующим 

законодательством. 

При выполнении работ по установке намогильных сооружений запрещается: 

- ввозить на территорию кладбища намогильные сооружения и осуществлять 

работы без согласования параметров, устанавливаемых намогильных сооружений, 

условий проведения работ по установке, демонтажу намогильных сооружений, выданного 

Специализированной службой; 

- увеличивать размер выделенного места захоронения за счет установки 

намогильных сооружений; 

- произвольно менять место осуществления работ без уведомления 

Специализированной службы; 

- использовать территорию соседних захоронений для размещения на них 

технического оборудования и строительных материалов, а также для приема пищи; 

- оставлять на месте работ либо на территории кладбища, демонтированные 

намогильные сооружения, строительный мусор; 

- устанавливать намогильные сооружения и ограды, несоответствующие 

параметрам, согласованным со Специализированной службой. 

 

Статья 19. Организация движения транспортных средств по территории 

кладбищ 

 
1. Автокатафальное транспортное средство, а также сопровождающий его 

транспорт, образующий похоронную процессию, имеют право беспрепятственного 

проезда на территорию кладбищ при предъявлении разрешения на предоставление места 

захоронения, выданного Специализированной службой. 

2. Владельцы автотранспортных средств, повредившие намогильные сооружения, 

указатели, столбы и т.д. возмещают стоимость восстановительных работ в полном объеме 

в соответствии с действующим законодательством. 

3. Порядок проведения работ автокранами осуществляется в соответствии с 

правилами эксплуатации грузоподъемных механизмов. 

 

Статья 20. Охрана общественного порядка и намогильных сооружений на 

территории городских кладбищ 

 
Охрану общественного порядка и намогильных сооружений на территории 

городских кладбищ города Батайска осуществляют органы и организации в соответствии 

с полномочиями, в пределах их компетенции. 


